
 
 

 
   

 

 

 

от 12 июля 2019 г.    № 419-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение Плана основных мероприятий Республики Бурятия     

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2019 год, в целях совершенствования функ-

ционирования исполнительных органов государственной власти Республи-

ки Бурятия и муниципальных образований в Республике Бурятия по во-

просам подготовки к ведению гражданской обороны на республиканском и 

муниципальном уровнях: 

 

1. В период с 1 по 31 октября 2019 года в исполнительных органах 

государственной власти Республики Бурятия, муниципальных образовани-

ях, организациях, отнесенных к категории по гражданской обороне, а так-

же организациях, продолжающих работу в военное время, провести рес-

публиканский месячник гражданской обороны. 

 

2. Утвердить состав штаба руководства проведением республикан-

ского месячника гражданской обороны (приложение № 1). 

 

3. Утвердить Положение о проведении республиканского месячника 

гражданской обороны (приложение № 2). 

 

4. Утвердить  План подготовки к проведению республиканского ме-

сячника гражданской обороны в 2019 году (приложение № 3). 

 

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия принять участие в республиканском месячнике гражданской оборо-

ны. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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6. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных райо-

нов в Республике Бурятия принять участие в республиканском месячнике 

гражданской обороны. 

 

7. Рекомендовать руководителям организаций, отнесенных к катего-

рии по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу 

в военное время, принять участие в республиканском месячнике граждан-

ской обороны. 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС 

тел. 21-21-28, 21-41-27  
 

бд1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019  № 419-р 

 

 

СОСТАВ 

штаба руководства проведением республиканского  

месячника гражданской обороны 

 

 
Мордовской 

Петр Степанович 

- заместитель Председателя Правительства Республики 

Бурятия по вопросам безопасности, начальник штаба 

  

Марков 

Александр Александрович 

- начальник Главного управления МЧС России по 

Республике Бурятия, первый заместитель начальника 

штаба (по согласованию) 

 

Борошноев 

Сергей Геннадьевич 

- руководитель Республиканского агентства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, 

заместитель начальника штаба 

 

Шангин 

Евгений Николаевич 

- заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятия - начальник 

управления гражданской защиты (по согласованию) 

 

Радикальцев 

Евгений Сергеевич 

- заместитель руководителя Республиканского 

агентства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций - начальник отдела мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

 

Петров 

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника управления гражданской за-

щиты Главного управления МЧС России по Респуб-

лике Бурятия (по согласованию) 

 

Буянтуев 

Геннадий Мергенович 

- директор ГКУ Республики Бурятия «Центр по граж-

данской обороне, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Заворуев 

Николай Геннадьевич 

- заместитель директора ГКУ Республики Бурятия 

«Центр по гражданской обороне, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

Амосов 

Александр Валентинович 

- начальник отдела организации мероприятий граждан-

ской обороны управления гражданской защиты Глав-

ного управления МЧС России по Республике Бурятия 

(по согласованию) 
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Дагбаев 

Жаргал Баирович 

- заместитель начальника отдела инженерно-

технических мероприятий, радиационной, 

химической, биологической и медицинской защиты 

управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России  по Республике Бурятия (по 

согласованию) 

 

Погодаев 

Анатолий Гаврилович 

- начальник отдела мероприятий гражданской обороны 

ГКУ Республики Бурятия «Центр по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019  № 419-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского месячника  

гражданской обороны 

 

Общие положения 
 

 

Месячник гражданской обороны проводится ежегодно на основании 

Плана основных мероприятий Республики Бурятия в области гражданской 

обороны (далее - ГО), чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и обеспечения 

пожарной безопасности на год.  

Настоящее Положение определяет порядок проведения месячника 

ГО с участием исполнительных органов государственной власти Респуб-

лики Бурятия, муниципальных образований в Республике Бурятия, органи-

заций, отнесенных в установленном порядке к категории по ГО, а также 

организаций, продолжающих работу в военное время по вопросам органи-

зации и обеспечения выполнения мероприятий ГО, в соответствии с пла-

нами ГО республиканского, местного и объектового уровней. 

Месячник ГО проводится в период с 1 по 31 октября 2019 года. 

 

 

Цели проведения месячника ГО 

 

Основными целями проведения месячника ГО являются: 

 

1. Совершенствование системы управления мероприятиями ГО в пери-

од подготовки к ведению или ведения ГО на территории Республики Бурятия 

и в отдельных ее местностях в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

 

2. Уточнение нормативных правовых актов республиканского и му-

ниципального уровней по созданию сил ГО в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлени-

ем Правительства  Российской  Федерации от 26.11.2007  № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-

ции», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Поло-

жения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
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образованиях и организациях», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 

«Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований» и приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утвер-

ждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспе-

чению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

 

3. Создание Единого республиканского реестра сил ГО в соответ-

ствии со статьями 8, 9 и 15 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне». 

 

4. Совершенствование  профессионального уровня личной подготов-

ленности руководителей органов управления ГО городских округов, муни-

ципальных районов, организаций, отнесенных в установленном порядке к ка-

тегории по ГО, и организаций, продолжающих работу в военное время. 

 

5. Согласование планов обеспечения выполнения мероприятий ГО  

(далее - план) республиканскими  службами ГО, службами ГО городских 

округов и муниципальных районов, а также службами ГО организаций, отне-

сенных в установленном порядке к категории по ГО, и организаций, продол-

жающих работу в военное время, в едином контексте с Планом ГО и защиты 

населения Республики Бурятия.  

 

6. Проведение целенаправленных мероприятий  городскими округами 

и муниципальными районами по подготовке неработающего населения в об-

ласти ГО и ЧС в учебно-консультационных пунктах, в местах массового пре-

бывания населения. При подготовке мероприятий целесообразно использо-

вание учебнго материала, размещенного на сайте Республиканского 

агентства ГО и ЧС и сайтах муниципальных образований. 

 

7. Организация обмена опытом органов управления ГО различных 

уровней. 

 

 

Порядок проведения месячника гражданской обороны 

 

 

1. Общее руководство проведением мероприятий месячника ГО 

осуществляет штаб руководства (приложение № 1). 

 

2. На основании республиканского плана проведения месячника ГО, 

утвержденного начальником штаба руководства, осуществление издания 

необходимых нормативных правовых актов и распорядительных документов 

органами исполнительной власти  Республики Бурятия,  городскими 

округами и муниципальными районами, разработка ими планов проведения 
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месячника ГО и направление планов в Республиканское агентство ГО и ЧС. 

3. При планировании мероприятий месячника необходимо 

обеспечить: 

- широкую гласность мероприятий месячника с обязательным 

участием средств массовой информации (телевидение, печатные издания), 

проведение семинаров и иных действий, участие в них руководящего 

состава из числа должностных лиц ГО муниципального уровня; 

- проведение пропаганды знаний по безопасности 

жизнедеятельности населения в случаях угрозы и (или) возникновении ЧС 

мирного и военного времени; 

- проведение практических мероприятий с показом средств сил ГО, 

проведение показных занятий по действиям сил ГО по их прямому предна-

значению; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях уроков по осно-

вам безопасности жизнедеятельности, а также тренировок по защите детей 

и персонала от ЧС. 

 

 

Представление отчетных документов по проведенным  

мероприятиям месячника ГО 

 

 

Представление отчетных документов по проведенным мероприятиям 

месячника ГО (фото- и печатных материалов) осуществляется на 

электронных (в формате PDF) и бумажных  носителях информации в: 

- орган управления ГО городского округа (муниципального района) 

организациями - до 10 ноября 2019 года;  

- штаб руководства через Республиканское агентство ГО и ЧС 

исполнительными органами государственной власти, городскими округами и 

муниципальными районами - до 20 ноября 2019 года. 

В отчет в обязательном порядке включаются следующие документы: 

- копии нормативных правовых актов и распорядительных документов 

городских округов и муниципальных районов по проведению месячника ГО;  

- копии планов мероприятий месячника ГО; 

- отчетные материалы о выполнении мероприятий месячника ГО в 

соответствии с Планом, а также мероприятий, проведенных 

дополнительно. 

 

 

Подведение итогов проведения месячника ГО 

 

 

Подведение итогов месячника ГО проводится: 

1. В организациях - не позднее чем через 5 дней со дня завершения 
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мероприятий месячника - руководителями ГО организаций. 

2. В городских округах и муниципальных районах - не позднее чем 

через 15 дней со дня завершения мероприятий месячника - 

соответствующими руководителями ГО. 

3. В республике - не позднее чем через 45 дней со дня завершения 

мероприятий месячника - штабом руководства. 

По результатам итогов республиканского месячника ГО 

представляется справка-доклад на имя Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства Республики Бурятия.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07.2019  № 419-р 

 

 

ПЛАН 

подготовки к проведению республиканского месячника  

гражданской обороны в 2019 году 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Постановка задач штабу руководства 

проведением республиканского месяч-

ника ГО и распределение обязанностей 

среди членов штаба руководства рес-

публиканского месячника ГО 

 

До 20.08.2019 г. Начальник  

штаба  

руководства 

2. Совещание с лицами, уполномоченны-

ми на решение задач в области ГО, ис-

полнительных органов государственной 

власти РБ по определению основных 

мероприятий республиканского месяч-

ника ГО 

 

До 25.08.2019 г. Начальник 

ГУ МЧС России 

по РБ (по согла-

сованию)  

 

3. Селекторное совещание с лицами, 

уполномоченными на решение задач в 

области ГО городских округов (муни-

ципальных районов), по определению 

основных мероприятий и порядку про-

ведения месячника ГО в городских 

округах (муниципальных районах) 

 

До 20.08.2019 г. ГУ МЧС  

России по РБ 

(по согласова-

нию) 

4. Разработка, согласование с заинтересо-

ванными сторонами и утверждение об-

щего календарного плана проведения 

основных практических мероприятий 

всеми участниками месячника ГО 

 

До 05.09.2019 г. Республиканское 

агентства  

ГО и ЧС  

5. Доведение общего календарного плана 

проведения основных практических ме-

роприятий до участников месячника ГО 

До 10.09.2019 г. Руководитель 

Республиканско-

го агентства  

ГО и ЧС 

6. Издание нормативных и распоряди-

тельных документов руководителями 

исполнительных органов государствен-

ной власти РБ, городских округов (му-

До 20.09.2019 г. Руководители 

исполнительных 

органов государ-

ственной власти 
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ниципальных районов) по участию в 

республиканском месячнике ГО, разра-

ботка и утверждение планов участия в 

республиканском месячнике ГО 

РБ, городских 

округов (муни-

ципальных рай-

онов) 

 

7. Направление планов участия в проведе-

нии республиканского месячника ГО в 

штаб руководства через Республикан-

ское агентство ГО и ЧС 

До 26.09.2019 г. Руководители 

исполнительных 

органов государ-

ственной власти 

РБ, городских 

округов (муни-

ципальных рай-

онов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 


